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 «Книги – самые тихие и самые постоянные друзья; они – самые 

доступные и самые мудрые советчики, самые терпеливые учителя». 

                                                                           Чарльз Уильям Эллиот 
 

       Лето - счастливая пора! Время отпусков и каникул,  

моря и пляжей, походов и прогулок по лесу, ароматных 

фруктов и ярких цветов,  время хороших  книг и 

интересных событий!    

    Приглашаем Вас в  увлекательное путешествие по 

страницам книг, полное новых впечатлений и открытий! 

       Предлагаем  Вам рекомендательный список «Лето с 

книгой», в котором представлены печатные и 

электронные издания из фонда Центральной городской 

библиотеки. 

       Герои этих  произведений  изучают мир, борются с 

монстрами, проводят собственные расследования, 

находят новых друзей,  влюбляются и расстаются,  

открывают в себе много нового. 

   Здесь представлены издания, которые заинтересуют 
взрослых и детей. Электронные книги вы сможете 
заказать сразу, пройдя по ссылкам. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



«Лето с книгой» 
 

       

       Айтматов, Ч. Пегий пес, бегущий 

краем моря: повести, роман/ Чингиз 

Айтматов.- Москва: Эксмо, 2004.- 

880 с. 

         «Пегий пёс, бегущий краем моря» – 

повесть Чингиза Айтматова, 

рассказывающая о жизни древних 

нивхов на берегу Охотского моря.  

        Вода дает  нивхам пищу и жизнь,  

она же приносит с собой смерть.    Море 

было их благодетелем и в то же 

время – их главным испытующим. 

        Испытанию смелости и стойкости 

подвергся и главный герой – 

мальчишка одиннадцати лет, которому 

предстояло впервые выйти в открытое море на охоту… 

     Это волшебная, чарующая притча, которая говорит через мифологию 

о месте человека в природе, об отношениях детей и их отцов, о доме… 

 

            Джером К. Джером. Трое в лодке, 

не считая собаки: рассказы/ Джером 

Клапка Джером; пер. с англ.  примеч. М. 

Донского.- Москва: Зенит, 1994. – 269 с. 
        

        Одно из лучших произведений 

великолепного драматурга и классика 

юмористической прозы Джерома Клапки 

Джерома - повесть «Трое в лодке, не 

считая собаки». 

       Это история странствований по Темзе 

трех английских джентльменов и пса по 

имени Монморанси, которые попадают на 

своем пути в самые забавные и курьезные 

ситуации.       



           Иванов, А. Географ глобус 

пропил: роман / Алексей Иванов. – 

Санкт Петербург: Азбука-класика, 

2007.- 512 с. 

         «Географ глобус пропил» – «это 

роман вовсе не о том, что весёлый 

парень Витька не может в своей жизни 

обрести опору, и не о том, что молодой 

учитель географии Служкин 

влюбляется в собственную ученицу.      

       Это роман о стойкости человека в 

ситуации, когда нравственные 

ценности не востребованы обществом, 

о том, как много человеку требуется 

мужества и смирения, чтобы сохранить 

“душу живую”, не впасть в озлобление или 

гордыню, а жить по совести и любви». /Алексей Иванов/ 

 

           Метлицкая, М. Все, что мы когда-

то любили [электронный ресурс] / 

Мария Метлицкая. ЛитРес, 2022. - 

290с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/mariya-

metlickaya/vse-chto-my-kogda-to-lubili/.  

05.07.2022г. 

        Марек и Анна встречаются раз в год – 

она приезжает из Кракова, он прилетает 

из Израиля. Им есть, что рассказать друг 

другу, а главное – о чем помолчать. 

Потому что когда-то они действительно 

были супругами и любовниками.  

        В книгах истории нередко 

заканчиваются у алтаря.  В жизни у 

алтаря история только начинается.        

        История этих двоих не похожа ни на какую другую.Это история 

надежды, отчаяния и – бесконечной любви. 

https://www.litres.ru/mariya-metlickaya/vse-chto-my-kogda-to-lubili/
https://www.litres.ru/mariya-metlickaya/vse-chto-my-kogda-to-lubili/


       Лондон, Дж. Сердца трех: 

роман и рассказы/ Дж. Лондон. – 

Москва: Профиздат, 2005.- 432с.  

        

        Джек Лондон известен, как автор 

множества приключенческих 

рассказов и романов.   «Сердца трёх» - 

последний роман автора. 
        Главный герой романа  Френсис 

Морган - сын покойного миллионера 

и далекий потомок знаменитого 

пирата XVII века Генри Моргана - 

отправляется в Панаму на поиски 

пиратского клада и встречает там 

другого Генри Моргана - своего 

дальнего родственника, который вскоре становится его спутником в 

опасных приключениях и соперником в любви.  

 

       Олкотт,Л. Маленькие женщины: 

роман/ Луиза Мэй Олкотт; пер. с англ. 

М.Ю.Батишевой.- Москва: Эксмо, 2014.-

480с. 

 

       «Маленькие женщины»  -      

непревзойденный роман Луизы Мэй 

Олкотт уже многие годы завоевывает 

сердца людей по всему земному шару.       

       В нем рассказывается о дружном 

семействе Марч, в котором подрастают 

четыре совершенно непохожие друг на 

друга девушки. Довольно серьезная и 

романтичная Маргарет, невероятно добрая 

и искренняя Бет, веселая Джо и очаровательная Эми проходят длинный, 

извилистый, но приятный путь взросления. Ожидая своего отца с войны, 

они научились делить все радости и невзгоды на четырех. На своей 

дороге они сталкиваются не только с бескорыстной помощью, 

настоящими друзьями и первой, манящей любовью, но и с ложными 

ориентирами и смертельными опасностями. 



      Памук,О. Белая крепость:  

[электронный ресурс]/ Орхан Памрук. 

 ЛитРес, 2022. - 6 ч. 30 мин. 10 сек. 

Режим доступа: 

https://www.litres.ru/orhan-pamuk-

2/belaya-krepost-67799288/. 

05.07.2022г.  

        

       Орхан Памук – известный турецкий 

писатель, обладатель многочисленных 

национальных и международных 

премий.  

      Сюжет «Белой крепости», действие 

которого происходит в 17 веке, 

одновременно прост и загадочен.        

       Главный герой, молодой итальянец, попадает в плен к туркам, где 

становится рабом странного человека, одержимого познанием 

вселенной. Однако наиболее волнующая тайна заключена в 

удивительном сходстве между итальянским пленником и турецким 

ученым, которые похожи друг на друга, 

как две капли воды. 

 

      Флэгг, Ф. Жаренные зеленые 

помидоры в кафе «Полустанок»: 

роман [электронный ресурс]/ Фэнни 

Флэгг. – ЛитРес, 2010.- 320с. Режим 

доступа: https://www.litres.ru/fenni-

flegg/zharenye-zelenye-pomidory-v-

kafe-polustanok/ . 05.07.2022г. 

     

         Знаменитый роман известной 

американской писательницы Ф. Флэгг 

рассказывает историю одного 

маленького американского городка, в 

котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и 

надежды, дружба и ненависть. Тонко проникая в психологию героев, 

автор неожиданным образом переплетает их судьбы, полные 

драматических событий и житейских забот.  

https://www.litres.ru/orhan-pamuk-2/belaya-krepost-67799288/
https://www.litres.ru/orhan-pamuk-2/belaya-krepost-67799288/
https://www.litres.ru/fenni-flegg/zharenye-zelenye-pomidory-v-kafe-polustanok/
https://www.litres.ru/fenni-flegg/zharenye-zelenye-pomidory-v-kafe-polustanok/
https://www.litres.ru/fenni-flegg/zharenye-zelenye-pomidory-v-kafe-polustanok/


        Хайнлайн,Р.  Дверь в лето: 

[электронный ресурс]/ Роберт 

Хайнлайн. Москва.  ЛитРес, 2017. -

240с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/robert-

haynlayn/dver-v-leto/ .05.07.2022г. 

 

       Каждое живое существо на Земле 

стремится найти Дверь в Лето. Где 

тепло, нет холода, нет войны, ненависти, 

обиды. Где тебя не предаст друг, не 

обманет невеста.  

        В знаменитом романе Роберта 

Хайнлайна такую Дверь в Лето ищут 

Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний 

Арбитр, вполне вежливое животное – 

когда его не гладят против шерсти и не хлопают по спине.  

                 Чтобы найти Дверь в Лето коту и 

его хозяину приходится преодолевать 

Время, а у Времени нрав суровый – не со 

всяким оно готово вступать в игру, 

предпочитая тех, чье сердце открыто 

миру. 

      

        Хоссейни. Х. Бегущий за ветром: 

роман [электронный ресурс]/ Халед 

Хоссейни. Москва. –ЛитРес, 2003. - 

330с.   Режим    доступа: 

https://www.litres.ru/haled-

hosseyni/beguschiy-za-vetrom/. 

05.07.2022г. 

 

       Проникновенная  история о дружбе и 

верности, о предательстве и искуплении. 

        В  довоенном Кабуле 1970-х., переливающемся всеми оттенками 

золота и лазури, живут два мальчика,  Амир и Хасан. Один принадлежал 

к местной аристократии, другой – к презираемому меньшинству.  

https://www.litres.ru/robert-haynlayn/dver-v-leto/
https://www.litres.ru/robert-haynlayn/dver-v-leto/
https://www.litres.ru/haled-hosseyni/beguschiy-za-vetrom/
https://www.litres.ru/haled-hosseyni/beguschiy-za-vetrom/


        У одного отец был красив и важен, у другого – хром и жалок. 

Господин и слуга, принц и нищий, красавец и калека. Но не было на 

свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская идиллия 

сменится грозными бурями. И мальчиков, словно двух бумажных змеев, 

подхватит эта буря и разметает в разные стороны. У каждого своя 

судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими 

узами. 

 

 

 Арикава, Х. Хроники странствующего кота: роман [электронный 

ресурс] /Хиро Арикава. ЛитРес, 2019.- 220с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/hiro-arikava/hroniki-stranstvuuschego-kota/. 

05.07.2022г. 

 Бакман,Ф. Медвежий угол [электронный ресурс]/ Фредрик 

Бакман. ЛитРес, 2019. - 420 с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/fredrik-bakman/medvezhiy-ugol/ .05.07.2022г. 

 Бредбери,Р. Механизмы радости: рассказы/ Рэй Бредбери; пер. с 

англ. – Москва: Эксмо, 2012.- 416 с. 

 Бронте, Э. Грозовой перевал: роман / Эмилия Бронте; пре. с англ. 

Н.Вольпин. – Москва: Астрель, 2013. -318 с. 

 Гунель,Л. День когда я научился жить: роман [электронный 

ресурс]/ Лоран Гунель. ЛитРес, 2019. - 200с.  Режим доступа: 

https://www.litres.ru/loran-gunel/den-kogda-ya-nauchilsya-zhit/ . 

05.07.2022г. 

 Довлатов,С. Заповедник /Сергей довлатов.- Санкт Петербург: 

Издательский дом «Азбука-классика»,2007.- 528 с. 

 Мойес,Дж. Серебристая бухта: роман [электронный ресурс]/ 

Джоджо Мойес. Москва, ЛитРес,2014. -420с . Ркежим доступа: 

https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/serebristaya-buhta/.  

05.07.2022г. 

 Ремарк.Э.М. Три товарища: роман/ Эрих Мария Ремарк; пер. с нем. 

И.Шрайбера.-Пермь: КАПИК, 1993.- 414 с. 

 Рид, М. Отважная охотница. Белый вождь: романы/ Маин Рид пре. 

с англ. Йошкар-Ола: Марийское кн.издательство,1993.- 496 с. 

 Харрис, Дж. Ежевичное вино: роман [электронный ресурс] / 

Джоанн Харрис. Москва. ЛитРес, 2018. - 320с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/dzhoann-harris/ezhevichnoe-vino/.05.07.2022г. 

 

https://www.litres.ru/hiro-arikava/hroniki-stranstvuuschego-kota/
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https://www.litres.ru/dzhodzho-moyes/serebristaya-buhta/
https://www.litres.ru/dzhoann-harris/ezhevichnoe-vino/


 Издания для детей и подростков 
   

 

       Блайтон, Э. Побег из Совиного 

гнезда: приключенческая повесть 

[электронный ресурс]/ Эдит Блайтон.-

ЛитРес, 2018. - 170с.  Режим доступа: 

https://www.litres.ru/enid-blayton/pobeg-

iz-sovinogo-gnezda/. 05.07.2022г. 

   

       Знаменитая пятерка юных детективов 

расследует новое дело. Одного из них 

похитили, приняв за другого мальчика.  

Друзья отправляются его выручать, но 

сами попадают в ловушку.  

     Невольные узники странного, мрачного 

и негостеприимного дома, смогут ли они 

вырваться на свободу? 

     Энид Блайтон - одна из самых читаемых детских авторов. Её книги 

переведены на 90 языков и давно стали классикой. В творческом багаже 

английской писательницы свыше 800 произведений.  

        

          Даррел, Д. Летающий дом: 

сказочная повесть [электронный 

ресурс]/Джеральд Даррелл. – Москва: 

Росмен, 2018. -130с.- Режим доступа:   

https://www.litres.ru/dzherald-

darrell/letauschiy-dom/ .05.07.2022г. 

 

        Джеральд Даррелл хорошо известен 
читателям  по книгам «Моя семья и 
другие звери», «Птицы, звери и 
родственники», «Сад богов», 
«Говорящий сверток».   
        Сказочная  повесть для детей 
«Летающий дом» переведена на 
русский язык впервые.  Эта  книга 
поведает малышам об увлекательных 

приключениях девочки Эммы и ее братьев Конрада и Айвана. 

https://www.litres.ru/enid-blayton/pobeg-iz-sovinogo-gnezda/
https://www.litres.ru/enid-blayton/pobeg-iz-sovinogo-gnezda/
https://www.litres.ru/dzherald-darrell/letauschiy-dom/
https://www.litres.ru/dzherald-darrell/letauschiy-dom/


           Вместе с дедушкой Ланцелотом, который прилетел к ним на 
летающем доме, дети отправятся путешествовать по всему миру, чтобы 
разыскать его брата, Персеваля. Они побывают в Африке, Австралии, 
Арктике, Северной и Южной Америке, а по пути познакомятся с разными 
животными, узнают об их повадках и привычках, и, конечно же, их ждут 
забавные случайности, курьезные случаи. 
 
          Дашевская,Н. Вилли [электрон-

ный ресурс]/ Нина Дашевская.- 

ЛитРес, 2015.- 90с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru/nina-

dashevskaya/villi/ . -05.07.2022г. 

        

           Детство – это такое время, когда в 

жизни каждого появляется что-нибудь 

волшебное. У кого-то – говорящий 

велосипед, у кого-то – заброшенная 

великанская деревня, у кого-то – 

подружка, очень-очень высокая девочка, 

которая печёт самое вкусное печенье. 

Вот и у Севки, главного героя повести 

Нины Дашевской «Вилли», всё это есть.  

        Он, как и все дети, мечтает о настоящей дружбе, верит в чудеса, и 

они с ним обязательно случаются.      В 2014 году повесть «Вилли» стала 

лауреатом премии В. Крапивина. 

 

         Ледерман,В. Теория невероят-

ностей [электронный ресурс]/  

Виктория Ледерман. –ЛитРес, 2018. 

350 с. Режим доступа: 

https://www.litres.ru-/viktoriya-

lederman/teoriya-neveroyat-nostey/ .-

05.07.2022г. 
      

       Главный герой произведения – 

семиклассник Матвей, замкнутый 

подросток, у которого в школе нет 

друзей, но зато есть компьютерные 

игры и соцсети. 

https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/villi/
https://www.litres.ru/nina-dashevskaya/villi/
https://www.litres.ru-/viktoriya-lederman/teoriya-neveroyat-nostey/
https://www.litres.ru-/viktoriya-lederman/teoriya-neveroyat-nostey/


          Он – самый обычный ребенок, с которым однажды произошла 

совершенно необыкновенная история. 

         День у Матвея не задался с самого утра, а закончился просто ужасно. 

Мальчику пришлось убегать от грабителей, которые хотели украсть у 

него телефон. Бегство привело Матвея на окраину города, где он увидел 

заброшенную бетонную трубу и тут же спрятался в ней. Но стоило ему 

вылезти с обратной стороны, как он оказался в другой реальности. В 

новом мире почти все осталось на своих местах: родители продолжают 

жить в той же квартире, их окружают те же соседи. Вот только самого 

Матвея Добровольского не существует, а его любимые мама и папа – 

родители девочки Мирославы. 

        Помощи ждать не от кого, и разобраться в этом фантастическом 

происшествии мальчишке придется самостоятельно. Книга для детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

 

         Мур, Т. Легенда о волках: 

комиксы [электронный ресурс]/ 

Томм Мур, Росс Стюарт.  – ЛитРес, 

2021. – 274 с. Режим доступа: 
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         Графический роман от создателей 

мультфильмов «Песнь моря» и «Тайна 

Келлс», номинированных на «Оскар».  

       Это волшебная сказка, основанная 

на поверьях народов Ирландии. 

       Девочка Робин и ее отец-охотник 

приезжают в Ирландию по приказу 

лорда-протектора. Он просит истребить 

последнюю стаю волков, которых люди боятся и издревле считают 

злыми животными. 

       Робин не разрешают охотиться вместе с отцом, и она вынуждена 

целыми днями сидеть взаперти. Не выдержав, девочка сбегает в лес… 

Там она встречает задорную рыжеволосую девчонку, живущую среди 

тех самых грозных волков. Но все оказывается немного сложнее: на 

самом деле это люди, которые превращаются в волков, лишь когда спят. 
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      Узнав, что бояться их не нужно, Робин решает защитить стаю. Но 

когда жизни горожан и волков сталкиваются, отношения Робин с отцом 

накаляются донельзя, ведь она превращается в то, что ему поручено 

уничтожить… 

 

       Успенский,Э. Меховой интер-

нат [электронный ресурс] / 

Эдуард Успенский. - ЛитРес, 

1989. – 140 с. Режим доступа. 

https://www.litres.ru/eduard-

uspenskiy/mehovoy-internat/ 

05.07.2022г.    
        Повесть Э. Успенского «Меховой 

интернат» очень загадочная. В 

обыкновенном дачном посёлке 

появляется некое образовательное 

учреждение, в котором живут и учатся 

похожие на обычных зверей существа: 

ласка, волк, белка и другие. Только они 

разумные, умеют разговаривать и хотят 

учиться. А учить их приглашают четвероклассницу Люсю Брюкину. Кто 

бы мог подумать, что рассеянная и не очень усердная ученица 

превратится в самого заботливого и мудрого педагога! 

    Для младшего школьного возраста. 
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